
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 марта 2017 г.    Москва     № 7-6 
 
 

О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» 
 
 

Рассмотрев предложение заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В., а также соответствие представленных Дагестанской, 
Московской областной и Томской региональными организациями 
Профсоюза документов требованиями Положения о Знаке «За заслуги перед 
Профсоюзом», утвержденным постановлением Центрального комитета 
Профсоюза от 03.12.2015 г. № 2-13, Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За большой личный вклад в реализацию уставных целей и задач 
Профсоюза наградить Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» Любиченко 
Валентину Николаевну, председателя Смоленской территориальной 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, и выдать денежную премию в размере 12000 (двенадцать тысяч) 
рублей за счет членских профсоюзных взносов. 

2. За большой личный вклад в реализацию уставных целей и задач 
Профсоюза наградить Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»: 

- Абдулмуталибова Наримана Шамсудиновича, Главу 
Муниципального образования «Сулейман-Стальский район» Республики 
Дагестан; 

- Воробьеву Анну Васильевну, председателя Люберецкой городской 
организации Профсоюза, председателя ревизионной комиссии Московской 
областной организации Профсоюза; 

- Герасимову Галину Даниловну, шеф-повара, председателя 
первичной профсоюзной организации областного государственного 
автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Томской области»; 



 
 

 

- Мисюту Татьяну Михайловну, председателя Раменской городской 
организации Профсоюза, члена Центрального комитета Профсоюза, 
Московская область; 

- Салавова Джамбулата Шапиевича, Главу Муниципального 
образования «Хасавюртовский район» Республики Дагестан. 

 
 
 

Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 
  



 
 

 

Президиум Профсоюза 
 
 
 

 

 

Вношу предложение о награждении Любиченко Валентины 
Николаевны, председателя Смоленской территориальной организации 
Профсоюза Знаком «За заслуги перед Профсоюзом». 

Любиченко В.Н. с 2007 по 2009 года работала в должности заместителя 
председателя, с 2009 по 2010 года – исполняла обязанности председателя, в 
2010 году избрана председателем Смоленской территориальной организации 
Профсоюза. 

Любиченко В.Н. внесла большой личный вклад в укрепление 
профсоюзных организаций, развитие их инициативы и настойчивости в 
представлении и защите социально-трудовых прав членов Профсоюза. 

Большое внимание Любиченко В.Н. уделяется развитию социального 
партнерства и правозащитной работе. 

Для неё характерны принципиальность в решении вопросов, 
постоянный поиск нового, внедрение его в повседневную практику, чуткое и 
внимательное отношение к людям.  

Инициативный, грамотный профсоюзный лидер, направляющий свои 
знания и умения на укрепление областной организации и оказание 
практической помощи членам Профсоюза. 

Любиченко В.Н. награждена Благодарностью Президиума Профсоюза, 
Почетными грамотами ЦК Профсоюза, ФНПР, Нагрудным Знаком ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах», Юбилейными медалями ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», «90 лет Профсоюзу работников государственных 
учреждений России». 
 
 
 

  О.В. Шелобанова 
 


